


Внииус разработал высокоэффективные 
технологии очистки углеводородного сырья 
и сточных вод от сернистых соединений, за-
патентован первый в мире процесс очистки 
нефти от низкомолекулярных меркаптанов, 
налажено производство высокоэффектив-
ных катализаторов для процессов серо-
очистки, а также чистых углеводородов с1-с6 
для метрологии. институт имеет лицензию на 
технологические расчеты UK/DM 2946 и ат-
тестат аккредитации испытательного центра 
№ RA, RU21 нп 39.

аО Внииус является коллективным членом 
технического комитета по стандартизации 
и метрологии тк-52 «природный и сжижжен-
ные газы».

деловые и научные связи
внииУс



• разработка технологий:
— сероочистки нефти, газоконденсатов, 

сжиженных газов, попутных нефтяных газов;
— промысловой подготовки нефти;
— газофракционирования;
— обезвреживания сернисто-щелочных стоков

• разработка, изготовление катализаторов серо-
очистки углеводородного сырья

• разработка и внедрение газохроматографичес-
ких методик анализа

• изготовление и поставка сорбентов, катализато-
ров и колонок для газовой хроматографии

• пуско-наладочные работы и техническое обслу-
живание газохроматографического оборудования

• поставка газохроматографического оборудова-
ния для решения конкретных аналитических задач

• изготовление поверочных газовых смесей широ-
кого спектра состава и концентраций для мет-
рологических целей, имеющих статус государ-
ственных стандартных образцов

• исследование свойств нефтей, нефтепродуктов
и газов в аккредитованном испытательном центре

• разработка нормативной документации на про-
дукцию нефтегазопереработки

• анализ ресурсной базы, состояния и перспектив 
использования углеводородного сырья

• разработка нормативов технологических потерь 
и норм расхода топлива в нефтепереработке

направления деятельности



внииУс предлагает 
широкий спектр услуг
• Обследование установок, анализ производства

и потребления, ресурсов и рынков сбыта легкого 
углеводородного сырья на нефтеперерабаты-
вающих, нефтехимических заводах, нефтепро-
мысловых объектах

• анализ и исследование нефтей и нефтепродук-
тов по гОст и аSтМ

• разработка и поставка блочных комплексных 
установок сероочистки и газофракционирова-
ния «под ключ»

• авторский надзор при проектировании, пуске и 
эксплуатации установок

 по желанию заказчика внииус осуществляет ква-
лифицированный отбор проб и их анализ, разра-
ботку технического задания для проектирования, 
берет на себя выполнение проектных, пуско-нала-
дочных работ и обучение персонала основам тех-
нологий сероочистки и газоразделения уВс.

 при разработке и поставке установок «под ключ» 
Внииус сотрудничает с ведущими российскими 
проектными организациями (ОаО «Внипинефть», 
ООО иВц «инжехим», «самарнефтехимпроект») 
и зарубежными фирмами (Chevron, сас, RIPI, 
Merichem, Propak System, Linde), с которыми имеет 
соответствующие соглашения.

номенклатура нашей научно-технической про-
дукции постоянно пополняется и обновляется с уче-
том требований заказчика.

Мы создали эффективные технологии серо-
очистки и готовы разработать рекомендации для 
новых процессов и усовершенствовать действую-
щие установки с использованием оборудования 
Вашего предприятия.

Мы всегда открыты для делового сотрудничества. 
Доверьте Ваши проблемы нам, и мы решим их!



область применения
Очистка нефтей и газоконденсатов от токсичных низкомопекупярных меркап-
танов с1-с4 до остаточного содержания суммы метил- и этилмеркаптанов не 
более 20 ррm и сероводорода — менее 5 ррm.

Химизм процессов
низкомопекупярные меркаптаны с1-с4 окисляются до дисульфидов, а серово-
дород до cульфатов и тиосупьфатов кислорoдом воздуха в присутствии фтало-
цианинового катализатора иВказ в водно-щепочном растворе по реакции:

Для очистки тяжелых нефтей 
от сероводорода предлагаем 
процесс ДМс-1Ма с исполь-
зованием водно-аммиачного 
раствора катализатора иВказ, 
в присутствии которого серово-
дород окисляется до элемент-
ной серы. преимущество про-
цесса — низкие эксплуата-
ционные затраты. процесс 
очистки нефти от сероводоро-
да ДМс-1Ма внедрен на нгДу 
«нурлатнефть» в 2005 г.

Процессы демеркаптанизации 
нефтей и газоконденсатов 

дмс-1, дмс-1м, дмс-1ма, дмс-2, дмс-3

технология позволяет очищать сырье (в зависимости от требований заказчика):

• От меркаптанов с1-с2(одноступенчатая очистка до 10 ррm) — процесс ДМс-1
• От меркаптанов с1-с4 (двухступенчатая очистка до 30 ррm) — процесс ДМс-3

Для очистки от меркаптанов тяжелых нефтей, образующих стойкие эмульсии 
со щелочным pаствором, предлагаем процесс ДМс-1М.

Процесс дмс-1м (дмс-1ма)
Внедрен впервые на ОаО «актобемунайгаз» в 2001 г. и паО «татнефть» в 2005 г.



Процесс дмс-1
Внедрен впервые на сп «тенгизшевройл» в 1995 г.

Процесс дмс-3
Внедрен впервые на оренбургском гпз в 2000 г.



область применения
• Очистка бензина, керосина и дизельного топлива от меркаптанов —

процессы ДМД-1, ДМД-з

• Очистка легкого углеводородного сырья (фр.с2-с6) от н2S + RSH + COS + CS2 — 
процесс ДМД-2

• адсорбционная доочистка пропана и бутана с доведением качества 
до норм евростандарта ЕN-589

• Очистка бензинов и газоконденсатов с выделением одоранта (смеси 
меркаптанов с1-с4) — процесс ДМД-2 «Одорант»

• Очистка пентан-гексановой фракции от меркаптанов и диметилсульфида —
процесс ДМД-4

• Очистка сточных вод от токсичных сернистых соединений 
(NaSH + NA2S + RSNa + Na2SO3) — процесс сЕрОкс

Химизм процессов:

Процессы очистки нефтепродуктов
и сточных вод от сернистых соединении

(дмд, серокс)

Процесс дмд-1
Внедрен впервые 

на куйбышевском нпз в 2000 г.



Процесс серокс
Внедрен впервые на рязанском нпз в 1991 г.

Процесс дмд-2
Внедрен впервые на куйбышевском нпз в 2000 г.



Внииус выпускает чистые углеводороды и поверочные газо-
вые смеси, в т.ч. многокомпонентные, в широком диапазоне 
концентраций.

стандартные образцы
основа точности и достоверности 

аналитических измерений

1. Чистые углеводороды. Ме-
тан, этан, пропан, изобутан, 
н-бутан, этилен, прорилен, изо-
бутан, α-бутилены, β-бутилены, 
аллен, метилацетилен.

2. поверочные газовые сме-
си. Выпускаются бинарные и 
многокомпонентные смеси уг- 
леводородов, сероорганиче-
ских (сероводорода, метил- и 
этилмеркаптанов) и неорга-
нических соединений в азоте, 

гелии, аргоне, воздухе и в других газах. Диапазон объемной доли 
компонентов в смеси — (0,0005 – 99)%. смеси выпускаются в 1, 2, 4, 
5, 10, 40-литровых баллонах (Внииус или заказчика).

срок выполнения заказа — 2 – 5 недель, в зависимости от сложности.

Чистые углеводороды и газовые смеси предназначены для гра-
дуировки и поверки анализаторов, контроля качества выпускаемой 
продукции, метрологической аттестации аналитических методик.

Область применения предприятия нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической, нефтяной и газовой промышленности, эколо-
гия, энергетика, медицина.

смеси выпускаются в соответ-
ствии со свидетельством о ре-
гистрации разрядного рабоче-
го эталона № рэ 154-1-42-2013.



наши основные внедрения
сероочистка углеводородного сырья

и сточных вод

1.       дмс-1 процесс (установка демеркаптанизации тенгизской нефти)

казахстан, сп «тенгизшевройл»
В экспауатации с 1995 г. (первая линия), 1996 г. (вторая линия).
производительность 2 х 4 млн.т/г (2 х 80 000 барр/сут.),
после реконструкции в 1999 г. — 2 х 6 млн.т/г (2 х120 000 барр/сут)
катализатор — иВказ
содержание меркаптановой серы (метиа- и этил меркаптаны):
— до очистки — 0.026-0.03% масс. (260–300 ррm)
— после очистки < 0.0005 % масс. (5 ррm)
проект выполнен компанией «Bechtel со.», англия.
установка построена компанией «Brown and Root со.»

2.      дмд-2 процесс (установка демеркаптанизации н-пентана)

россия, новокуйбышевская нхк
В экспщатации с 1974 г.
производительность — 120 000 т/г

3.      дмд-2 процесс (установка демеркаптанизации фракции с2-с6)

россия, ОаО «салаватнефтеоргсинтез»
В эксплуатации с 1975 г.
производительность — 400 000 т/г

4.      дмд-2 процесс(установка демеркаптанизации фракции с2-с6)

россия, ОаО «салаватнефтеоргсинтез»
В эксплуатации с 1976 г.
производительность — 600 000 т/г (19000 барр/сут).

5.      дмд-2 процесс (установка демеркаптанизации ББф)

россия, куйбышевский нпз
В эксплуатации с 1977 г.
производительность — 130 000 т/г

6.      дмд-2 одорант процесс
           (демеркаптанизация газоконденсата с получением одоранта)

россия, ООО «Оренбурггазпром»
В эксплуатации с 1983 г.
производительность:
— по конденсату 600 000 т/г
— по производству одоранта — 3000 т/г



7.      дмд-2 процесс
           (демеркаптанизация ББф и пентан-амиленовой фракции)

россия, рязанский нпз.
В эксплуатации с 1985 г.
производительность —125 000 т/г

8.      дмд-2 процесс (установка демеркаптанизации ББф)

Литва, аО «Мажейкю нафта»
В эксплуатации с 1990 г.
производительность — 220 000 т/г

9.      серокс-W процесс (установка очистки сернисто-щелочных стоков)

Литва, аО «Мажейкю нафта»
В эксплуатации с 1990 г.
производительность — 25 мз/час

10.     серокс-W процесс (установка очистки сернисто-щелочных стоков)

россия, Московский нпз
В эксплуатации с 1990 г.
производительность — 30 мз/час

11.     дмд-2 процесс (установка демеркаптанизации ББф)

россия, уфимский нпз
В эксплуатации с 1991 г.
производительность — 220 000 т/г

12.     серокс-W процесс (установка очистки сернисто-щелочных стоков)

россия, рязанский нпз
В эксплуатации с 1991 г.
производительность — 20 мз/час

13.     серокс-W процесс (установка очистки сернисто-щелочных стоков)

казахстан, павлодарский нпз
В эксплуатации с 1991 г.
производительность — 25 мз/час

14.     дмд-2 процесс (установка демеркаптанизации ББф)

россия, Московский нпз
В эксплуатации с 1992 г.
производительность — 220 000 т/г



15.     дмд-2 процесс (установка демеркаптанизации сжиженных газов)

россия, ОаО «астраханьгазпром»
В эксплуатации с 1992 г.
производительность — 400 000 т/г

16.     серокс-W процесс (установка очистки сернисто-щелочных стоков)

россия, Омский нпз
В эксплуатации с 1992 г.
производительность — 20 мз/час

17.     серокс-W процесс (установка очистки сернисто-щелочных стоков)

Болгария, Бургаский нпз.
В эксплуатации с 1994 г.
производительность — 5 мз/час

18.     коммекс по демеркаптанизации легких нефтяных фракций

россия, куйбышевский нпз
В эксплуатации с 1996 г.:
— дмд-2 установка очистки пБф мощностью 200000 т/г
— дмд-2 установка очистки фракции с5 мощностью 110000 т/г
— дмд-3 установка очистки фракции с6+ мощностью 310000 т/г
— серокс-W установка очистки сернисто-щелочных стоков 
     мощностью 6 мз/час

19.      дмд-4 процесс
 (установка очистки изопентановой фракции от диметилсульфида)

россия, стерлитамак, аО «каучук»
В эксплуатации с 1996 г.
производительность — 25 000 т/г

20.     серокс-W процесс (установка очистки сернисто-щелочных стоков)

россия, яросювский нпз
В экспауатации с 1999 г.
производите/\ьность — 20 мз/час

21.     дмс-3 процесс (установка демеркаптанизации газоконденсата)

россия, Оренбург, заО «юупк»
В эксплуатации с 2000 г.
производительность — 2 млн.т/г

22.     дмд-1 процесс (установка демеркаптанизации керосина)

россия, куйбышевский нпз
В эксплуатации с 2000 г.
производительность — 310 000 т/г



23.      дмд-2 процесс (установка демеркаптанизации шфЛу)

россия, пермский нпз
В эксплуатации с 2000 г.
производительность — 300 000 т/г

24.      дмд-4 процесс
           (установка очистки изопентановой фракции от диметилсульфида)

россия, заО «новокуйбышевская химическая компания»
В эксплуатации с 2000 г.
производительность — 40 000 т/г

25.      дмс-1м процесс (установка демеркаптанизации нефти)

казахстан, сNрс «актобемунайгаз»
В эксплуатации с 2001 г.
производительность — 2,5 млн.т/г

26.      дмд-2 процесс (установка демеркаптанизации шфЛу)

россия, новокуйбышевская нхк
В эксплуатации с 2002 г.
производительность —150 000 т/г

27.      дмс-3 процесс (установка демеркаптанизации газоконденсата)

Литва, аО «Мажейкю нафта»
В эксплуатации с 2002 г.
производительность — 700 000 т/г

28.      дмд-1 процесс (установка демеркаптанизации керосина).

россия, ухтинский нпз
В эксплуатации с 2002 г.
производительность — 50 000 т/г

29.      дмс-1м процесс (установка демеркаптанизации нефти)

казахстан, аО «казахойл актобе»
В эксплуатации с 2002 г.
производительность — 2,5 млн.т/г

30.      дмс-2 процесс (установка демеркаптанизации конденсата)

Латвия‚ нефтебаза заО «стэна»
В эксплуатации с 2003 г.
производительность — 150 мз/час

з1.      дмд-2 процесс (установка демеркаптанизации ББф)

россия, Омский нпз
В эксплуатации с 2003 г.
производительность — 150 000 т/г



32.      дмд-2 процесс (установка демеркаптанизации пБф)

россия, Оренбургский гпз
В эксплуатации с 2003 г.
производительность — 550 000 т/г

33.      дмс-2 процесс (установка демеркаптанизации конденсата)

россия, таганрог, нефтебаза ОаО «неклиновскнефтепродукт»
В эксплуатации с 2004 г.
производительность — 150 мз/час

34.      дмс-3 процесс (установка демеркаптанизации нефти)

казахстан, аО «казахойл актобе»
В эксплуатации с 2004 г.
производительность — 3300 т/сут

35.      дмд-3 + дмд-2 процессы
           (пилотная установка демеркаптанизации бензина и сжиженных газов)

иран, тегеран, иранский научно-исследовательский институт
нефтяной промышленности «RIPI»
В эксплуатации с 2002 г.
производительность — 100 литров/час

36.      дмс-1ма процесс
           (установка очистки тяжелой нефти от сероводорода и меркаптанов)

татарстан, ОаО «татнефть», нгДу «нурлатнефть»
пуск в 2005 г.
производительность — 4 900 т/сут

37.      серокс-W процесс (установка очистки сернисто-щелочных стоков)

Белоруссия, новополоцк, ОаО «нафтан»
В эксплуатации с 2005 г.
производительность — 0,25 мз/час

38.      дмс-1 процесс (установка демеркаптанизации нефти)

казахстан, актобе, компания кДО
В эксплуатации с 2006 г.
производительность — 60 мз/час

39.      дмд-2 процесс
           (установка демеркаптанизации фракции нк-70°с каткрекинга)

россия, нижнекамск, завод бензинов оао «таиф-нк»
В эксплуатации с 2007 г.
производительность — 300 000 т/ г



40.      дмд-2 процесс (установка демеркаптанизации бутанов)

Болгария, Бургас, «ЛукОйЛ нефтохим Бургас аД»
В эксплуатации с 2007 г.
производительность — 100 000 т/г

41.      комплекс по демеркаптанизации нафты и сжиженных газов

иран, о.харг, нефтехимическая компания KHARG
— дмд-2 установка очистки пропана мощностью 165000 т/г
— дмд-2 установка очистки бутана мощностью 165000 т/г
— дмд-3 установка очистки нафты мощностью 140000 т/г
— серокс-W установка очистки сернисто-щелочных стоков мощностью 2000 т/г
В эксплуатации с 2009 г.

42.      дмс-3 процесс (установка демеркаптанизации нефти)

казахстан, г. уральск, Чинаревское нгкМ, тОО «жаикМунай»
В эксплуатации с 2008 г.
производительность — 400 тыс. т/г

43.      дмс-1 процесс (установка демеркаптанизации нефти)

казахстан, актюбинская обл., компания «каспий нефть»
В эксплуатации с 2010 г.
производительность — 1 500 т/сут

44.      дмс-з процесс (установка демеркаптанизации газоконденсата)

иран, ассалуйя, Pars Oil and Gas Company (рОGс)
планируется ввод в эксплуатацию в 2019 г.
производительность — три линии по 4 млн. т/г 
проект выполнен компанией «RIPI и PetroSina Aria»

45.      дмд-2 одорант процесс
           (демеркаптанизация газоконденсата с получением одоранта)

иран, ассалуйя, национальная иранская газовая компания (NIGC)
планируется ввод в эксплуатацию в 2018 г.
производительность:
— по газоконденсату — 600 000 т/г
— по производству одоранта — 800 т/г
проект выполнен Iranian Engineering & Develop Group, тегеран

46.      Установка адсорбционной очистки пропан-бутановой фракции
           для аэрозольных упаковок

россия, рт, альметьевск, паО «татнефть»
В эксплуатации с 2000 г.
производительность — 10 000 т/г
проект выполнен пкО управления «тнгп»



47.      Установка этаноламиновой очистки попутного нефтяного газа
           от сероводорода на Миннибаевской усО

россия, рт, альметьевск‚ паО «татнефть»
В эксплуатации с 2004 г.
производительность —100 млн.м3/г
содержание сероводорода:

— до очистки — 6% моль
— после очистки — < 20 ррm

проект выполнен ОаО «нефтехимпроект», г. казань

48.      Установка этаноламиновой очистки факельных газов от сероводорода

россия, ОаО «салаватнефтеоргсинтез»
В эксплуатации с 2005 г.

49.      Установка этаноламиновой очистки рефлюксов от сероводорода

Белоруссия, ОаО «нафтан»
В эксплуатации с 2006 г.

50.      Установка этаноламиновой очистки ББф от сероводорода

россия, рт, нижнекамск, ОаО «таиф-нк»
В эксплуатации с 2006 г.

51.      Установка этаноламиновой очистки газов от сероводорода
           комплекса месторождения SMAGP

сирия, средне южная обл.
В эксплуатации с 2009 г.
производительность — 500 млн.м3/г природного газа.
содержание сероводорода:

— до очистки — 0,25% моль
— после очистки — < 0,0005 % моль

52.      Установка этаноламиновой очистки нефтезаводских газов и 
           рефлюксов от сероводорода

Белоруссия, ОаО «нафтан»
В эксплуатации с 2010 г.
производительность:

— по газам
на оба блока — 280 млн.мз/г

— по рефлюксам
прямогонным и гидрокрекинга — 328 000 т/г
узк — 62 800 т/г

проект выполнен UNIS, a.s. (аО)
иООО «унис нефтепроект»



53.      Установка очистки нефти от сероводорода методом продувки
           углеводородным газом с блоком этаноламиновой очистки газа
           продувки

россия, рт, упВсн-2 нгДу «нурлатнефть», укпн шешма
планируется ввод в эксплуатацию в 2015 г.
производительность:

— по товарной нефти — 2,1 млн. т/г.
— по очищаемому газу — 10,6 млн. нмз/г.

проект выполнен ООО «стандартнефтепроект», г. казань

54.      серокс-W процесс (установка очистки сернисто-щелочных стоков)

россия, рязанский нпз
В эксплуатации с 2014 г.
производительность — 90 м3/ час

55.      Установка сероочистки сжиженных угдеводородных газов

Беларусь, руп пО «Белоруснефть», Белорусский гпз
В эксплуатации с 2014 г.
Блок адсорбционной очистки пропановой фракции
производительность — 346 000 т/год
Блок адсорбционной очистки бутановой фракции
производительность — 205 400 т/год
Блок адсорбционной очистки сухого отбензиненного газа
производительность — 3 460 кг/час

56.      Установка очистки бутан-бутменовой фракции от меркаптанов

россия, куйбышевский нпз
В эксплуатации с 2016 г.
производительность — 300 000 т/год

57.      реконструкция компрессорной кстановки сырого газа 
           в управлении «татнефнегазопереработка»

россия, рт, альметьевск, паО «татнефть»
В эксплуатации с 2016 г.
проект выполнен ООО «технопроект кнхп», г. новокуйбышевск

58.      блок осушки газа на Бавлинской установке очистки газа 
           от сероводорода

россия, г. Баваы, паО «татнефть»
В эксплуатации с 2017 г.
производительность по газу — 60 млн. мз/год



59.      блок осушки газа на Миннибаевской установке сероочистки (МусО)

россия, рт, альметьевск, паО «татнефть»
В эксплуотоции с 2016 г.
производительность по газу — 200 млн. мз/год
проект выполнен ООО «технопроект кнхп», г. новокуйбышевск

60.      блок аминовой очистки иргизского гПз — 
замена импортного абсорбента (дигликольамин) 
на отечественный — мелилдиэтаноламин

россия, п. глушица, ОаО «татнефть-самара»
В эксплуатации с 2017 г.
производительность по газу — 42 млн. мз/год.

61.      разработаны базовые проекты технологии и выполнены 
           рабочие проекты установок:

— очистка газов узк от сероокиси углерода и меркаптанов 
(Омский нпз);

— очистка газов узк от сероокиси углерода и меркаптанов 
(ОаО «танеко», паО «татнефть»);

— очистка сжиженных газов эЛОу-аВт от меркаптанов (Омский нпз)



Подготовка нефти, нефтеПереработка, 
газофракционирование

1.       технодогия бескомпрессорного извлечения 
          легких углеводородов из нефти

на высокопроизводительных установках аВт и комплексах Лк-бу в горо-
дах уфа, Москва, кириши, нижнекамск, Омск, кстово, ачинск, новокуй-
бышевск, а также на предприятиях республики Беларусь, украины, ка-
захстана, Литвы — всего более 20 установок.
В эксплуатации с 1971 г.

2.       реконструкция секции газофракционирования установки го-4

россия, г. салават
В эксплуатации с 1980 г.

3.       Установка комплексной подготовки нефти (УкПн) оао «татнефть»

период реконструкции — 1982–2005 г.г.
производительность — 1,8–3,3 млн. т/г.

4.       реконструкция секции газофракционирования 
          в комплексах лк-бу, г-43-107, кт-1

Московский, павлодарский, уфимский, Мажейкяйский, Мозырский нпз
В эксплуатации с 2000 г.

5.       реконструкция секции с-100 (ат) елховской нПУ оао «татнефть»

россия, рт, г. альметьевск‚ ОаО «татнефть»
В эксплуатации с 2001 г.
производительность — 500 000 т/г.
проект выполнен ОаО «нефтехимпроект», г. казань

6.       Установка подготовки нефти (УПн) ооо «иркутская нефтяная компания»

россия, иркутская область, ярактинское нефтяное месторождение
В эксплуатации с 2004 г.
производительность — 800 000 т/г по готовой нефти.
проект выполнен ОаО «нефтехимпроект», г. казань

7.       Установка подготовки нефти (УПн) зао «богородскнефть»

россия, г. саратов
В эксплуатации с 2006 г.
производительность — 400 000 т/г по готовой нефти.
проект выполнен ОаО «нефтехимпроект», г. казань



8.       Установка подготовки нефти (УПн) оао «Удмуртнефть»
россия, республика удмуртия, г. Воткинск
В эксплуатации с 2008 г.
производительность — 1 400 000 т/г по готовой нефти.
проект выполнен ОаО «нефтехимпроект», г. казань

9.       Установка подготовки нефти (УПн) нгдУ «сулеевнефть»
россия, рт, г. ааьметьевск‚ ОаО «татнефть»
В эксплуатации с 2009 г.
производительность — 1 000 000 т/г по готовой нефти.
проект выполнен ОаО «нефтехимпроект», г. казань

10.      секция выделения бензола из стабильного катализатора 
риформинга для получения товарного бензина с содержанием 
бензола не более 1% на елховской нПУ оао «татнефть»

россия, рт, г. ааьметьевск
В эксплуатации с 2012 г.
производительность — 47 700 т/г катализата.
проект выполнен ОаО «технопроект кнхп», г. новокуйбышевск

11.      Установка элоУ-авт-2 (техническое перевооружение для повышения
           производительности по нефти)

россия, г. тюмень, ОаО «антипинский нпз»
В эксплуатации с 2013 г.
производительность — 3,3 млн. т/г
проект выполнен ОаО «нефтехимпроект», г. казань

12.      реконструкция установки подготовки нефти оао «Удмуртнефть»
россия, удмуртия, ОаО «удмуртнефть», месторождение киенгоп
В эксплуатации с 2013 г.
производительность:

— по эмульсии цДнг-1 — 6 787 тыс. мз/г‚
— по эмульсии цДнг-2 — 1737 тыс. мз/г.

проект выполнен ОаО «нефтехимпроект», г. казань

13.      комплексная установка первичной переработки нефти,
получения битума и блока печей дожига газов окисления
(научно-техническое перевооружение)

россия, г. сургут, ОаО «сургутнефтегаз»
В эксплуатации с 2013 г.

14.      Установка подготовки нефти (УПн) нгдУ «сулеевнефть»
россия, рт, г. альметьевск, паО «татнефть»
В эксплуатации с 2014 г.
производительность — 3,2 млн. т/г по готовой нефти.
проект выполнен ООО «институт технологий», г. казань



ПереЧенЬ стандартов,
разработанных ао «внииУс»

№ 
п/п

номер 
стандарта наименование стандарта

1 гОт 24676 пентаны. Метод определения углеводородного 
состава

2 гОст 13379 нефть. Метод определения содержания 
углеводородов с1-с6

3 гОст 32918 нефть. Метод определения сероводорода, 
метил- и этилмеркаптанов 

4 гОст 14920 газ сухой. Метод определения компонентного 
состава

5 гОст 17567 хроматография газовая. термины и определения

6 гОст 11382 газы нефтепереработки. 
Метод определения сероводорода

7 гОст 20448 газы углеводородные сжиженные топливные 
для коммунально–бытового потребления

8 гОст 27578 газы углеводородные сжиженные 
для автомобильного транспорта

9 гОст 22985 газы углеводородные сжиженные. Метод опреде-
ления сероводорода и меркаптановой серы

10 гОст 22986 газы углеводородные сжиженные. 
Метод определения общей серы

11 гОст 10679 газы углеводородные сжиженные. 
Метод определения компонентного состава

12 гОст 14921 газы углеводородные сжиженные.
Метод отбора проб

13 гОст 28656
газы углеводородные сжиженные.
расчётный метод определения плотности 
и давления насыщенных паров

14 гОст р 52087 газы углеводородные сжиженные топливные

15 гОст р 50994 газы углеводородные сжиженные. 
Метод определения давления насыщенных паров



аттестованные методики, 
разработанные ао «внииУс»

№
п/п

№ свидетельства 
об аттестации

наименование документа на 
мви

диапазон 
измерений

аналитический контроль процессов аминной очистки 
и производства элементарной серы

1 65606-04 
от 23.08.2004
фр.1.31.2005.01509

Объёмная доля компонентов. 
кислые газы отпарки стоков 
(CO2, H2S, NH3)

от 0,1 % до 50,00 % 

2 68606-04 от 
25.08.2004
фр.1.31.2005.01508

Объёмная доля H2S, CO2, и н2. 
технологический газ

от 0,02 % до 10,00 % 

3 68806-04 
от 25.08.2004
фр.1.31.2005.01506

Объёмная доля компонентов. 
технологический газ 
(N2, CO2, H2S и SO2)

от 0,02 % до 70,00 % 

4 68706-04 
от 25.08.2004
фр.1.31.2005.01507

Объёмная доля CO2, H2S и н2О. 
технологический газ 

от 0,3 % до 80,00 %

5 68906-04 от 
28.08.2004
фр.1.31.2005.01505

Объёмная доля компонентов. 
кислые газы регенерации 
амина (CO2, H2S, NH3, н2О и 
углеводороды с1-с5)
H2S - основной компонент.

от 0,1 % до 3,00 %

6 1459-06 
от 23.11.2006

кислые газы регенерации 
амина установки по 
производству элементарной 
серы. Объёмные доли 
компонентов (CO2, H2S, NH3, н2О 
и углеводородов с1-с5)
H2S - основной компонент 
+меркаптаны

от 0,01 % до 3,00 %
от 10 ppm 
до 500 ppm 

7 1559-06 
от 23.11.2006

Водные растворы амина и 
промывочные воды. 
Массовая доля Дэа

от 0,3 до 4,0 % 
от 20,0 % до 35,0 % 



8 1659-06 
от 23.11.2006
фр.1.31.2016.23700

кислые газы отпарки стоков. 
Объёмные доли компонентов. 
(CO2, H2S, NH3 

и углеводородов с1-с5)

от 0,05 % до 50,00 % 
от 10 ppm 
до 500 ppm 

9 89706-08 
от 28.05.2008
фр.1.31.2016.23698

Водные растворы аминов и 
вода орошения. Массовая доля 
CO2, H2S, и NH3. МВи

от 0,01 до 5,00 % 

10 137806-08 
от 24.06.2008

Водные растворы амина 
и промывочные воды. 
Определение массовой доли 
Мэа. МВи

от 0,1 до 0,3 % 
от 10,0 % до 20,0 % 

11 7606-09 
от 02.07.2009

государственная система 
обеспечения единства 
измерений. Водные растворы 
аминов. Массовая доля 
углеводородов с1-с5. МВи

от 0,003 до 1,00 % 

12 11106-09 
от 25.07.2009
фр.1.31.2016.23699

кислый газ регенерации 
амина. Объёмная доля 
компонентов. МВи

от 0,01 % до 10,00 %  
от 75,00 % 
до 95,00 % 

13 24806-09 
от 21.12.2009

кислые газы отпарки стоков. 
Определение CO2, NH3, H2S, и 
углеводородов с1-с5. МВи

от 0,05 % до 50,00 %  
от 20 мг/м3 
до 1000 мг/м3.

14 65706-04 
от 23.08.2004
фр.1.31.2005.01510

Массовая доля сероводорода, 
аммиака и диоксида 
углерода. насыщенные и 
регенерированные растворы 
Мэа и МДэа

От 0,1 до 5,0 Мэа
от 1,0 до 30,0 МДэа



исследование лёгких углеводородных фракций

15 99906-01 
от 29.11.2001

МВи массовой доли метанола 
в широкой фракции 
лёгких углеводородов 
хроматографическим 
методом

от 0,003 % до 0,3 % 
и более

16 100006-01 
от 29.11.2001

МВи массовой доли 
компонентов в широкой 
фракции лёгких углеводородов 
хроматографическим 
методом

До 0,3 %, до 30,0 % 
и выше

17 40106-02 
от 28.06.2002

МВи массовой доли сО2 
в этановой фракции методом 
газовой хроматографии.

от 0,003 % до 0,03 % 

18 40606-02 
от 28.06.2002

МВи массовой доли воды 
в попутном нефтяном 
газе методом газовой 
хроматографии

от 0,3 % до 3,0 % 

19 42006-04 
без даты

Объёмная доля компонентов. 
газы стабилизации и 
выветривания

от 0,3 % до 30,0 % 
и выше

20 182406-07 1
от 8.08.2007

газ углеводородный. Массовая 
доля углеводородов с2-с4

от 0,1 до 60,0 % 

21 144206-08 
от 28.07.2008

газовоздушная смесь 
в полостях маслобаков 
компрессоров. 
Объёмные доли 
углеводородных компонентов

от 0,1 до 80,0 % 

22 (98606-07)
от 30.05.2007
16806-13 
от 13.09.2013

этановая фракция. 
хроматографический метод 
определения компонентного 
состава

От 0,001% 
до 3,5 % (масс.)

23 11206-09 
от 25.07.2009

этановая фракция. Массовая 
доля сО2

от 0,003 до 1,00 %



24 4406-10 
от 25.02.2010

газ факельный с 
водородно-факельного 
хозяйства. Объёмные доли 
компонентов. МВи (н2, н2S, NH3, 
углеводороды с1-с5)

от 0,30 до 90,00 % 

25 01.00257-2008/
18706-11
от 13.12.2011
фр.1.29.2011.11468

газ отопительный. Определение 
компонентного состава методом 
газовой хроматографии. 
(н2, О2, N2,CO, CO2, H2S)

от 0,10 до 85,00 %
от 0,5г/м3  
до 15,0г/м3

26 29306-12 
от 29.10.12
фр.1.31.2013.14306

Объёмная доля компонентов. 
газы стабилизации и 
выветривания

от 0,01 % до 70,0 % 
от 0,3 до 30 и св.

27 01.00257-2008/
4006-13
от 02.04.2013
17506-10 
от 15.09.2010

фракция широкая 
лёгких углеводородов 
этанизированная. 
Массовая доля сО2. Ми

от 0,010 до 3,00 %

0,1-3

28 01.00257-2013/ 
28606-15
от 19.10.2015

Ми массовой доли 
углеводородов с1-с6 и 
метанола в шфЛу

От 0,010 до 50,000 %

29 01.00257-2008/
25406-13
от 29.11.2013
фр.1.31.2014.18560

газ попутный нефтяной. 
Определение компонентного 
состава методом газовой 
хроматографии

От 0,001 до 95,000 
молярная доля, % 

30

36806 
от 3 декабря 2015 г.
фр.1.31.2016.23951

кислый газ. Определение 
молярной доли компонентов 
методом газовой 
хроматографии

От 0,01 до 80,00, %

31 36706 
от 3 декабря 2015
фр.1.31.2016.23952

попутный нефтяной газ. 
Определение 
объёмной доли воды методом 
газовой хроматографии

От 0,03 до 4,00 %



определение серосодержащих соединений

32 170806-07 
от 30.06.2007

Отработанный воздух блока 
регенерации щелочного 
раствора. Массовая доля 
диалкилдисульфидов. МВи

от 0,03 до 10,00 % 

33 20506-07 
от 26.02.2007
фр.1.31.2015.19926

Дисульфидное масло. Массовая 
доля диалкилдисульфидов

от 0,1 до 95,0 % 

34 157106-08 
от 14.06.2008

растворитель углеводородный. 
Массовая доля 
диалкилдисульфидов. МВи

от 0,01 до 60,0 % 

35 7506-09 
от 02.07.2009
фр.1.31.2015.19932

газ нефтяной попутный 
очищенный. 
Массовая концентрация 
серосодержащих соединений. 
МВи

от 3 мг/м3 
до 1000 мг/м3

36 29306-09 
от 15.12.2009
фр.1.31.2015.19929

государственная 
система обеспечения 
единства измерений. 
газы углеводородные 
сжиженные. Массовая доля 
серосодержащих соединений

От 0,0003 % 
до 0,1000 % .

37 01.00257-2008/
22906-12
от 31.08.2012
фр.1.31.2013.14307

фракция бензиновая лёгкая. 
Определение массовой 
доли ссс методом газовой 
хроматографии. Ми

1-100 ррм масс.
элементной серы

38 № 01.00257—2013/
7106-17

фракция этановая. 
Определение 
массовой доли ссс. Ми-стО

от 0,0001 % 
до 0,0300 %

неуглеводородные газы

39 01.00257-2008/
18806-11
от 13.12.2011

фракция аргонная. 
Определение объёмной доли 
кислорода методом газовой 
хроматографии. Ми.

от 0,10 до 50,00 %



40 01.00257-2008/
13306-11
от 27.09.2011

кислород газообразный 
технический. Опре-
деление содержания 
примесей методом газовой 
хромтографии 
(Ar, He, H2, CH4, N2, CO и сО2) 

от 0,01 до 1,00 % об.
от 1,0мг/м3  
до 50,0мг/м3

41 01.00257-2008/
38806-12
от 27.12.2012
фр.1.31.2015.20972

кислород жидкий.
Определение объёмной доли 
кислорода, аргона, азота.

кислород от 60,00 
до 99,90
аргон – от  0,10 
до 10,00 % азот  –  
от  0,10 до 40,00 % 

42 01.00257-2008/
32506-12
фр.1.31.2013.14329

Воздух жидкий. Определение 
объёмной доли аргона, 
кислорода и азота

аргон от 0,5 % 
до 10 %  кислород 
от 20,0 %  до 40,0 % 
азот  от 50 % до 80 % 

43 01.00257-2013/
26506-14
заменено от 
26.12.2014

жидкий кислород. 
Определение содержания 
масла методом газовой 
хроматографии. Ми

От 0,010 
до 5,000 мг/дм3

(От 0,050 
до 5,000 мг/дм3)

44 01.00257-2008/
30706-13
от 26.07.2013

Воздух жидкий. Определение 
диоксида углерода методом 
газовой хроматографии. Ми

От 0,10 
до 5,00 см3/дм3

45 № 01.00257-2013/
17706-17 
от 20.12.2017

Ми массовой концентрации 
воды в водородсодержащих и 
углеводородных газах методом 
газовой хроматографии

От 1мг/м3 
до 300 мг/ м3

46 азот газообразный. 
Определение компонентного 
состава методом газовой 
хроматографии.

0,010 % об. 
и выше

Природоохранные нормативные документы

47 пнД ф 13.1:2.22-98 Определение объёмной 
доли н2, О2, N2, CH4, CO и CO2 
в воздухе рабочей зоны и 
промышленных выбросах 

от 0,1 до 90,0 % об.



48 пнД ф 13.1:2:3.23-98
фр.1.31.2015.20483

Определение массовой 
концентрации предельных 
углеводородов с1-с5 и 
непредельных углеводородов 
(этена, пропена, бутенов) 
в атмосферном воздухе 
рабочей зоны и 
промышленных выбросах 

от 1 
до 1500 мг/м3

49 пнД ф 13.1:2:3.24-98 Определение массовой 
концентрации гексана, 
гептана, октана, нонана и 
декана в атмосферном 
воздухе, воздухе рабочей зоны 
и промышленных выбросах

от 1,0 
до 1000 мг/м3

50 пнД ф 13.1:2:3.25-99
фр.1.31.2015.20480

Определение массовой 
концентрации предельных 
углеводородов с1-с10 
(суммарно, в пересчёте 
на углерод), непредельных 
углеводородов с2-с5 
(суммарно, в пересчёте 
на углерод) и ароматических 
углеводородов 
(бензола, толуола, 
этилбензола, ксилолов, 
стирола) при их совместном 
присутствии в атмосферном 
воздухе, воздухе рабочей зоны 
и промышленных выбросах

от 0,2 
до 1000 мг/м3

51 пнД ф 13.1:2.26-99
фр.1.31.2015.20478

Определение массовой 
концентрации предельных 
углеводородов с1-с5, с6 
и выше (суммарно) 
в воздухе рабочей зоны 
и промышленных выбросах

от 1 до 1500 мг/м3



52 пнД ф 13.1:2:3.27-99
фр.1.31.2015.20481

Определение массовой 
концентрации оксида углерода 
и метана в атмосферном 
воздухе, воздухе рабочей зоны 
и промышленных выбросах 
методом реакционной 
газовой хроматографии

от 2 
до 600 мг/м3

Прочие аналитические задачи

53 209806-07 
от 23.10.2007

конденсат газовый 
нестабильный. 
Методика выполнения 
измерений плотности

от 600 кг/м3 
до 800  кг/м3

54 89606-08 
от 28.03.2008

катализатор. 
Массовая доля кокса

от 0,01 до 2,00 % 

55 01.00257-2008/
27606-10 
от 25.10.2010

конденсат газовый 
нестабильный. 
Методика измерения плотности

от 500 кг/м3 
до 900  кг/м3

56 01.00257-2008/
39006-12
от 27.12.2012

смесь водометанольная. 
Массовая доля метанола 
в водометанольной смеси

0,10 % до 3,00 %

57 № 01-00257—2013/
3306-17 
от 27.04.17
фр.1.31.217.26390

газы стабилизации 
и выветривания
Методика определения 
плотности при стандартных 
условиях расчётным методом 

От 0,950 до 1,400 
От 1,400 
до 2,000 кг/м3



Предлагаем процессы очистки:
нефтеЙ и газоконденсатов 
от меркаптанов и сероводорода — дмс
• Легких нефтей и газоконденсатов (ДМс-1)
• тяжелых нефтей и газоконденсатов на промыслах 

(ДМс-1М, ДМс-1Ма)
• нефтей и газоконденсатов (ДМс-2)
• нефтей и газоконденсатов с высоким содержанием 

меркаптанов (ДМс-з)
• нефтей и газоконденсатов на промыслах с использованием
• нейтрализаторов (нсМ)

сжиженных газов от сероводорода, меркаптанов 
и сероокиси углерода — дмд
• фракции нк-62°с и сжиженных углеводородных газов с2- с6 (ДМД-2)
• газоконденсатов и бензинов с выделением смеси природных 

меркаптанов (ДМД-2 «ОДОрант»)
• пентан-гексановой фракции от меркаптанов и диметилсульфида

(ДМД-4)

УглеводородныХ газов от сероводорода и диоксида углерода 
этаноламинами с утилизацией газов регенерации окислением до 
элементной серы (процесс «дирокс»)

сЖиЖенныХ УглеводородныХ газов с2-с4 
от сернистых соединений до норм еN-589

тоПлив (керосина, бензина) от меркаптанов и сероводорода — дмд
• керосина и дизельного топлива (ДМД-1)
• Бензина с уменьшением общей серы (ДМД-з)

стоЧныХ вод от сульфидов, меркаптидов, сульфита 
в присутствии гомогенного катализатора ивказ-W (серокс)

наш адрес: 
россия, 420061, г. казань, ул. н. ершова 35-а, ао «внииУс»

тел: + (843) 272-72-99                 е-mail: vniius@mail.ru
факс: + (843) 272-40-93              http: www.vniius.com

генеральный директор, академик ант и иан, 
профессор мазгаров а.м.


